
договор |12020

г, Волгоград "18" декабря2020 r

Общес,rво с ограниченной ответственностью "ЭМПО", именуемое в д€Lтьнейшем

"Исполнитель". в лице директора Золотаревой Светланы Николаевны, деЙствующего на

основании Устава, с одной стороны и, Первичrrая профсоюзная организация работников
Волгоградского гос)царственного университета профсоюза работtтиков народного
образования и науки РФ, в лице председателя Арчебасовой Надежды Анатольевны,
действутощей на основании Устава и Положения, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с

другой стороны, закJIючили настоящий договор о них(еслед}arощем:
1. прЕдмЕт договорА

1.1. Заказчик поручает, а Испоrrнитель принимает на себя обязательство оказывать

диагностическую и лечебно-профилактическую помощь, исследование причин, стрщryры и

характера заболевания, работникам, членам профсоюза, направленным Заказчиком.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЩОК РАСЧЕТОВ

2,1 . Заказчик производит направление работников ФГАОУ ВО кВолгоградский
государственный университет), членов первичной профсоюзной организации работников
(ППОР), с вт,Iдачей им заверенI{ьгх председателем ППОР бланков направления (приложение

l).
2,2. Исгrолнитеrrь оказывает диагностическую и лечебно-про(tилактическуЮ ПоМоЩЬ,

исследование лричин, структуры и характера заболевания, рабоr,никап,t, членам Ппор,
направленным Заказчиком, с 40О% скидкой от установленных тарифов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Испо:rни,гель обязан обеспечить l]ь]полнение договора в установленныЙ срок и В

соответствии с его требованиями.
4. рАзрЕшЕниЕ споров

,t,l. Все споры, разногJlасия или требования, возникающие из данного договора, илИ В сВяЗИ с

ним, разреш]аются сторонами IIутем переговоров с соблгюдением llретензионного порядка.

Срок ответа }ra претензию устанавливается - 30 дней,
4.2. Расторжение договора или изменение его услоtзиЙ может иметь место при нztличиИ

решенLlя, обязательного дJIя обеих сторон, или по взаимному соглашению сторон.

5. СРОК ДВЙСТВИЯДОГОВОРА
6.1. Настояtций договор встулает в силу с момента подписания сторонами и деЙствует до
окончания календарного 2021 года, По окончании срока действия договор пролонгируется на

тех же условиях на следующий гоJI, если ни одна из сторон не заявит письменно дрУгоЙ
стороне о Ilрекращении договора не менее чем за 30 дней до его окончания.

6. ЮРИЛГIЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЪ: ЗАКАЗЧИК:

Первичная профсоюзная организация работников
ООО (ЭМПО) Волгоr,радского государс,гвенного университета

профсоюза работников народного образования и науки
рФ

40000 1, Во:rгоград, ул. Itалинина 1З, 400062, Волr,оград, проспект Университетский, 100, офис

7 этаяt 4-21Г
инIl з44з0з2254 инн з446в0з614 кпп 34460100l
БИК04lВ06721, КО/]поОКГiО БИК041В06641
l05499з9, оконх 91514

р/счет40702вi05 000 4000 00l4 р/счет4070зв10411l70100144
ссчетз0101в10 l lB 06 00 0072l, к/счетз0l01810100000000647
Филиал одо кБдLIк россиЙскиЙ Отделение В621 Сбербанка России г, Волгоград

КРЕДИ'Г)
тел: (В442) 9З-З4-29,9З-З7-51 Тел./факс : (8442) 40-55-З0, сот. тел. 1'/-9З1-556-42-71

Председатель

волгOгрАдскOго

уни ВЕРСИТЕТА

д

а С.Н./

м.п
р

Арчебасова/
Ф



Образеч наrrравления

первичная профсоюзная организация работFIиI<ов
Волгоградского государственного уtIиверситета

НАПРАВЛЕНИЕ
(

Направляется Иванов Иван Иванович
в мелицинский цеtлтр кЭМПо> на основании договора м _ от 18, |2,2020 г,

о Телефоньт+'7 (8442) 9З-З7-5]
. Режим работы: пн-пт: 09:00-15:00

о ддрес; г. Волгограл, ул. Калинина, д. 1З, 7 этая<

Председатель профкома работников й Н.А. Арчебасова

м.п

исттолнитель:
Никуйко Татья l-ta Ивановна
(8442) 40-55_26

) 20 г

W;


